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Внешнеэкономическая деятельность любой страны всесторонне и 

комплексно отражает ее национальные суверенные интересы и всегда 

реализуется на базе принятой и утвержденной государственной 

внешнеэкономической политики. Также по состоянию 

внешнеэкономической деятельности предприятий страны можно судить о  

проблемах и перспективах развития национальной экономики в целом и в 

отдельных ее отраслях. Особенно показательны процессы и объекты 

внешнеэкономической деятельности в минерально-сырьевом комплексе 

государства, являющимся базовым звеном экономики, в значительной мере 

формирующим бюджет, поставляющим валютные ресурсы и дающим 

большое число трудовых мест [1]. 

Активное современное участие РФ в таких международных 

организациях, как ВТО, ШОС, БРИКС, ЕвразЭС и других [2] требует от 

отечественных государственных и коммерческих структур формирования 

единой актуальной и эффективной внешнеэкономической и 

внешнеторговой политики, учитывающей мировые стандарты свободной 

торговли, глобальные интеграционные экономические процессы и 
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либерализацию внешнеэкономических связей. Последнее направление 

является наиболее сложным, но и наиболее консолидирующим между 

государством и бизнесом, активно способствующим развитию 

внешнеэкономической деятельности в кризисных и санкционных 

условиях.  

Экономические исследования большинства современных аналитиков 

и экспертов в этой области оценивают либерализацию 

внешнеэкономической деятельности большей частью как положительный 

и весьма действенный инструмент развития международных связей. 

Либерализация внешней экономики проявляется через уменьшение 

разнообразных препятствий и преград в сфере международной торговли, 

стимулирование экономического роста как внутри, так и вне страны, 

расширение реальных возможностей плодотворного сотрудничества 

между отдельными государствами и конкретными предприятиями, 

повышение устойчивости различных видов рынка и т.д. Последние 

тревожные оценки уровня международной глобализации, нарастающего 

экономико-социального кризиса, повышения экологической опасности, 

цифровизации экономики позволяют придать либерализации 

внешнеэкономической деятельности новый развивающий импульс в части 

существенного повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий на внутреннем и внешнем рынках [3]. 

В особенности это касается предприятий минерально-сырьевого 

комплекса, формирующих материально-ресурсную базу отечественной 

экономики, значительную часть бюджета государства, а также 

лидирующих по многим позициям на внешнем рынке. Как известно, 

ключевой стратегической целью внешнеэкономической политики любого 

государства является создание оптимальных условий для достижения его 

лидирующих позиций на глобальном рынке сырья, труда, 

продовольственных и промышленных товаров, информационных 
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технологий и других ресурсов в условиях мирового разделения труда и 

активного роста конкурентоспособности производимой продукции. 

Поэтому значение минерально-сырьевого комплекса в этом отношении 

трудно переоценить.  

Пройдя вместе со страной и ее внешнеполитической деятельностью 

все коренные изменения в последние десятилетия XX века, отечественный 

минерально-сырьевой комплекс одним из первых получил значительный 

опыт преодоления сложных кризисных ситуаций в экономике, трудностей 

переходной экономики, преобладания сырьевой направленности экспорта 

и чрезвычайной импортной зависимости, падения доли иностранных и 

российских инвестиций, отсутствия экспорта услуг и технологий, а также 

очень низкого уровня развития внешнеэкономической деятельности. Этот 

опыт тем ценнее, что сами предприятия горнодобывающей 

промышленности полностью отражают специфичность и уникальность 

отечественной внешнеэкономической политики, с ее проблемами, 

особенностями и перспективами развития. На этапе внедрения мер по 

либерализации внешнеторговой деятельности на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса проявилась большая инерционность 

российской экономики, довольно долго развивающейся в неконкурентной 

среде с высокой степенью ее монополизации и милитаризации, 

устаревшими технологиями, низкой квалификацией управленческого и 

внешнеэкономического звена, неразвитостью экспортной номенклатуры и 

логистических связей. 

Вместе с тем, достаточно быстрое разгосударствление 

внешнеэкономической деятельности горнодобывающих предприятий, 

форсирующих интенсивное интегрирование в мировое хозяйство и 

поддерживающих минимизацию вмешательства государства во 

внешнеэкономическую сферу, привело к кардинальному изменению 

структуры и существенному повышению уровня эффективности 
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внешнеторговой деятельности сырьевых предприятий, в том числе и 

благодаря целому комплексу мер по ее либерализации. Хотя были и 

остаются в этой сфере существенные издержки: отсутствие комплексной 

ресурсосберегающей научной концепции внешнеторговой деятельности, 

не достаточно эффективная нормативно-правовая база, отсутствие 

качественной и многофакторной экономической оценки последствий 

сырьевой направленности российского экспорта, значительный 

физический рост экспортных поставок минерального сырья при невысоких 

контрактных ценах и более низком качестве (по сравнению с зарубежными 

аналогами) сырьевой продукции, обязательность продажи государству 

экспортной валютной выручки и т.д. 

Перспективы развития внешнеторговой деятельности предприятий 

минерально-сырьевого комплекса с учетом совершенствования системы ее 

либерализации представляются весьма обнадеживающими, судя по уже 

имеющемуся опыту преодоления кризисных ситуаций.  
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